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Современные требования 
к уровню сервиса понятны. 
Сейчас в районе насчиты-
вается почти 11 000 единиц 
транспортных средств, ко-
торые, по данным ГИБДД, 
прирастают примерно на 700 
автомобилей в год. А зна-
чит, их где-то надо обслужи-
вать и ремонтировать, мыть 
и «пе реобувать». Сегодня 
остро стоит проблема доступ-
ности в качественных услугах 
СТО и уровне их комфорта.

СТО в Увате. Все ближе к открытию
Одним из самых ожидаемых строительных объектов 

в правобережном Увате можно смело назвать станцию 
технического обслуживания автомобилей предпринима-
теля А.А. Мелинга.

Александр Александрович 
приступил к реализации про-
екта еще в прошлом году: до 
холодов успел залить фунда-
мент, зимой поставил стены и 
крышу, теперь обустраивает 
«внутрянку». Кстати, здание 
площадью 500 квадратных 
метров проектировали пи-
терские инженеры, которые 
учитывали даже стороны 
света. Например, с север-
ной стороны крыша сделана 
более массивной, чтобы кон-

струкция могла выдерживать 
повышенные снеговые и ве-
тровые нагрузки. Само зда-
ние выполнено из сэндвич-
панелей с 15-сантиметровым 
утеплением минеральной 
ватой - получилось экологич-
но, тепло и практично.

Проблем, говорит Алек-
сандр Александрович, до-
ставляют многие. То рабочие 
разбегутся, то энергетики 
тянут с подключением, то 
газовики не радуют бумажной 
волокитой - так что про отдачу 
от бизнеса говорить рано, 
открыть хотя бы автомойку, а 
затем доделывать остальное.

К слову, под остальным по-
нимается еще очень многое: 
кроме автомойки, здание 
СТО получит шиномонтажную 
мастерскую, цех по ремонту 
автомобилей с двумя подъ-
емниками, автомагазин, ка-
фетерий - но всё это в планах. 
Реалии же таковы: из запла-
нированных на строительство 
восьми миллионов рублей 
предприниматель уже по-
тратил более семи, впереди 
еще ждут чистовая отделка, 
установка межэтажных пере-
крытий, лестниц, перегоро-
док, разводка электрики, сиг-
нализация, благоустройство 

внешней территории. Вот вам 
и малый бизнес с немалыми 
затратами, которые со вре-
менем бюрократической во-
локиты только увеличиваются 
из-за роста цен.

При хорошем стечении 
обстоятельств уже осенью 
СТО примет первых кли-
ентов. И надеемся, что те 
педантичность и основатель-
ность, с которыми Александр 
Александрович подходит к 
строительству, проявят себя 
и в подборе кадров - основ-
ном ресурсе качественной 
автомастерской.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Александр Александрович 
Мелинг.

ТЭК

«Конкурс среди инженер-
но-технических работни-
ков - многолетняя традиция 
нашего предприятия. Для 
молодых сотрудников уча-
стие в соревнованиях спо-
собствует получению новых 
знаний, демонстрации своих 
возможностей. Для опыт-
ных инженеров - это дань 
уважения профессии. Как 
и в любом конкурсе, здесь 
царит дух соперничества, 
но, вернувшись на рабочие 
места, мы должны работать 
единой командой, макси-
мально используя получен-
ную информацию», - отметил 
генеральный директор ООО 
«РН-Уватнефтегаз» Игорь 

В «РН-Уватнефтегаз» выбрали лучших инженеров
Конкурс на звание «Лучший по профессии» среди работ-

ников ООО «РН-Уватнефтегаз» состоялся в Тюмени. В про-
фессиональном смотре, организованном на базе опорного 
вуза ТИУ, приняли участие 53 сотрудника компании. Конкурс 
проводится ежегодно в течение девяти лет. Лучших опре-
деляли среди геологов, технологов, мастеров по добыче 
нефти, газа и газоконденсата, мастеров по подготовке и 
стабилизации нефти, а также среди инженеров по промыш-
ленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

Онешко.
Каждому участнику пред-

стояло набрать наибольшее 
количество баллов на двух 
этапах отбора: теоретическом 
и практическом. В теоретиче-
скую часть вошли вопросы на 
знание нормативной докумен-
тации. В практическую - за-
дания, с которыми инженеры 
сталкиваются ежедневно в 
своей работе.

Конкурс помогает разгля-
деть в сотрудниках лидеров, 
тех, кто готов брать на себя 
ответственность, отметила 
главный специалист отдела 
организации и мотивации тру-
да ООО «РН-Уватнефтегаз» 
Ксения Чеснокова. Професси-

ональное состязание раскры-
вает потенциал работника, а у 
победителей есть все шансы 
в будущем стать руководи-
телями. 

«Этот конкурс - отличная 
площадка для общения на-
ших специалистов друг с дру-
гом. Победители реализовали 
свою возможность заявить 
о себе. Тот, кто не победил, 
получил шанс сравнить себя 
с другими, богатый опыт и воз-
можность использовать его в 
дальнейшей работе», - уверен 
исполняющий обязанности 
главного геолога предприятия 
Александр Кулик.

«Первое место не стало для 
меня сюрпризом, - признался 
победитель в номинации «Луч-
ший геолог» Сергей Чухлебов. 
- В прошлом году я также был 
лучшим, ответив практически 
на все вопросы. Большая 

.. Глава администрации Сергей Путмин обратился к 
жителям Уватского района в связи с действием особого 
пожароопасного режима в лесах Тюменской области.

«Постановлением губернатора в лесах Тюменской области 
с 5 мая введен особый пожароопасный режим. В период 
его действия запрещено посещать леса, разводить костры, 
проводить любые пожароопасные работы. В мае потушены 
более 10 пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и 
мусора. Только за прошедшие выходные выявлены 4 факта 
нарушения требований пожарной безопасности. Виновные 
привлечены к административной ответственности. Уважае-
мые жители района! Во время действия особого режима во 
избежание административной и уголовной ответственности 
не разжигайте костры в лесах и не сжигайте мусор во дво-
рах», - подчеркнул в своем обращении Сергей Путмин.

Нарушения требований пожарной безопасности, совер-
шенные в условиях особого противопожарного режима, 
влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух до четырех тысяч рублей, на должност-
ных лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от тридцати до сорока 
тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот до четырех-
сот тысяч рублей.

Директором автономного учреждения «Центр досуга и 
культуры Уватского района» назначен Андрей Маренин. 
Соответствующее распоряжение подписал глава адми-
нистрации Сергей Путмин 21 мая.

Андрей Маренин окончил Тюменский государственный 
университет по специальности «Государственное муници-
пальное управление». Несколько лет работал специалистом 
по связям с общественностью, а с 2012 года - в управлении 
информационной политики и реализации творческих про-
ектов Института искусств и культуры в Тюмени.

Уже в понедельник новый директор приступил к органи-
зации торжественного открытия областных соревнований, 
которые пройдут в Уватском районе в июне, а также начал 
знакомиться со структурой учреждения.

«Посетил Ивановский и Туртасский Дома культуры. По-
смотрел оснащение, наличие музыкальной аппаратуры, 
количество мест в зрительных залах. Поинтересовался, есть 
ли у творческих коллективов сценические костюмы, обувь. 
Эти детали необходимо знать для дальнейшей реализации 
намеченных планов и развития культурно-досуговых учреж-
дений», - поделился Андрей Александрович.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Каждый участник, занявший призовое место, получил 
денежные премии и подарочные сертификаты. Места 
распределились следующим образом:

«Лучший геолог»: 
1 место - Сергей Чухлебов, 
2 место - Владислав Звонарев, 
3 место - Дмитрий Ефросинин.

«Лучший технолог»: 
1 место - Вячеслав Сапунов, 
2 место - Денис Шейнцвит, 
3 место - Артём Гиндуллин.

«Лучший мастер по добыче нефти, 
газа и конденсата»: 

1 место - Александр Глазачев, 
2 место - Сергей Вышегородский, 
3 место - Игнатий Овсянкин.

«Лучший мастер по подготовке 
и стабилизации нефти»: 

1 место - Алексей Нестеров, 
2 место - Виталий Старов, 
3 место - Артём Литвинов.

«Лучший инженер ПБОТОС»:
1 место - Александр Лукьянов, 
2 место - Артём Краминцев, 
3 место - Александр Андреев.

часть того, что происходит 
на конкурсе - это наша по-
вседневность. Соперничество 
было довольно серьезным, 
некоторые из участников  - 
мои извечные друзья-конку-
ренты». Сергей работает на 
предприятии уже шесть лет, 
в конкурсе участвует в третий 
раз. Молодой геолог надеется, 
что состязание поможет ему 
добиться карьерного роста - в 
геологии он уже достиг много-
го, планирует двигаться по 
линии управления. 

Победители двух номина-
ций - «Лучший геолог» и «Луч-
ший технолог» - отправятся 
на финальный этап конкурса 
ПАО «НК «Роснефть» в Мо-
скву, который пройдет среди 
сотрудников всех дочерних 
предприятий компании.

Пресс-служба 
ООО «РН-Уватнефтегаз»
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28 мая - День пограничника

26 мая - День российского предпринимательства

Рядовой стрелок, вооружен-
ный автоматом Калашникова 
АК 5.45 образца 1974 года, он 
служил с 1985 по 1987 годы. 
Сахалин. Побережье. Крас-
нознаменный Тихоокеанский 
пограничный округ. Перед 
ними океан и небо, за ними - 
Россия, тогда Советский Союз. 

Владимир Иванович урож-
денный Свердловской об-
ласти. Во времена нефтяного 
освоения Западной Сибири 
родители привезли его, мало-
летку в Туртас. Так он стал жи-
телем Уватского района. Еще 
четверо уватских земляков 
призывалось вместе с ним в 
погранвойска. Всех он знает и 
помнит, и по истечении столь-
ких лет легко перечисляет по-
именно. Владимир Дворецкий 
проживает ныне в Першино, 
Анатолий Чукомин - в Увате, 
Олег Крылов и Сергей Коре-
нев - в Туртасе. Раньше как-то 
находили время пообщаться, 
отметить День пограничника. 
Теперь не то: работа, дети, 
внуки, быт… Но каждый год 
28 мая Владимир Иванович 
мысленно с ними и, конечно, 
с ребятами своей заставы на 
острове, что расположился «у 
самого восхода». Напоминает 
о воинском прошлом бережно 
хранимый китель с солдатски-

Практически любой се-
рьезный предприниматель 
так или иначе связан с не-
фтяниками. Особо талант-
ливые и предприимчивые 
заключают прямые контрак-

В районе развивается новое направление бизнеса
Нефтегазовый сектор - ведущий экономический и про-

мышленный институт на территории Тюменской области. 
И практически весь объём производства и добычи со сре-
доточился в Уватском районе, что и предопределило 
специфику развития нашей территории.

ты с заказчиками и снима-
ют, что называется, сливки. 
Большинству же приходится 
выполнять субподрядные (в 
лучшем случае) работы.

Но одна ниша по странно-
му стечению обстоятельств 
оставалась пустующей. Вот 
ее-то и решил несколько 
лет назад занять Олег Ана-
тольевич.

Олег Анатольевич Бес-
коровайный, живущий в 
Демьянском, открыл соб-
ственный бизнес еще в 2002 
году - увлекся грузоперевоз-
ками. Дело это оказалось 
прибыльным, особенно при 
грамотном управлении. Так 
что бизнесмен начал, как 
говорится, раскручиваться и 
приобрел несколько длинно-
меров. Машины шоссейные и 
ходили они у него по городам 
матушки-России. 

Постепенно рос, разви-
вался и созрел для работы с 
нефтяниками - решил обно-

вить автопарк вездеходами 
и отправить их на топи и 
болота - туда, где добывает-
ся черное золото. Сказано - 
сделано. 

Проработав несколь -
ко лет на зимниках, Олег 
Анатольевич столкнулся со 
специфичной для Уватского 
района проблемой - негде ре-
монтировать и обслуживать 
автомобили. Сколько раз 
обмораживались водители, 
пока в полевых условиях от-
ремонтируют технику, сколь-
ко проблем с поиском и до-
ставкой запчастей, сколько 
сложностей с изготовлением 
редкой детали? 

Пройдя через все эти 
сложности, предпринима-
тель из Демьянского решил, 
что называется, осесть и 
организовать полноценную 
базу по ремонту и обслу-
живанию спецтехники, с 
гаражами, сварочным и по-
красочным цехами. Взял в 
аренду гектар земли возле 
села - оформить в кратчай-
шие сроки удобный участок 
и с близлежащими коммуни-
кациями помогла районная 
администрация, засыпал 

болотину, и теперь ждет су-
хой погоды, чтобы уложить 
дорожные плиты и присту-
пить к строительству цеха. 

Кстати, работать там будут 
только местные ребята. Как 
подчеркнул Олег Анатолье-
вич, сельские отличаются 
ответственным отношением 
и постоянством. Что уж го-

ворить, работа нужна всем, 
а денежная да рядом с до-
мом - для многих это находка. 
Правда, высококлассных 
специалистов пока нанимать 
не планируется - в основном 
сторожей, но уже скоро потре-
буется и опытный сварщик.

Свой проект Олег Ана-
тольевич оценивает в чуть 

более трех миллионов ру-
блей - сумма сравнительно 
небольшая, так что прибе-
гать к заимствованиям не 
пришлось. Зато значимость 
станции для района и авто-
транспортных предприятий 
переоценить невозможно.

Владимир НАСЫРОВ 
Фото автора

Олег Анатольевич 
Бескоровайный.

На самых дальних рубежах
Среди десятков молодых людей, ежегодно призыва-

емых из нашего района в армию и на флот, кто-то обя-
зательно едет служить на границу. В своё время отдал 
долг Родине, охраняя её рубежи, и призванный из Туртаса 
Владимир Кухаренко.

ми знаками доблести на нем 
и зеленая фуражка - самый, 
пожалуй, известный, сродни 
голубым, красным, черным 
и прочим беретам, знак при-
надлежности к пограничным 
войскам КГБ СССР. Недаром 
замполиты ежедневно внуша-
ли молодым солдатам срочно-
го призыва: государственная 
граница священна и неприкос-
новенна и вы должны беречь 
рубежи Отечества так же, как 
заботливый хозяин охраняет 
свой дом, воздвигнутый соб-
ственными руками.

Главной обязанностью ря-
дового Кухаренко за время 
службы стало нахождение в 
«дозорах» в составе погра-
ничного наряда. Как правило, 
вчетвером, наряд нес охрану 
государственной границы на 
определенном участке побе-
режья. Бойцы выполняли свою 
задачу, двигаясь по заданному 
маршруту, внимательно на-
блюдая за берегом и водной 
поверхностью, уделяя особое 
внимание осмотру прибойных 
и отбойных мест, прибрежных 
камней и кустарников. И всё 
это в любое время суток, при 
любой погоде. Впрочем, как 
вспоминает Владимир, пере-
ходов границы на их участке 
в те годы зафиксировано не 

было. А вот раньше случа-
лись. Рассказы о задержаниях 
нарушителей передавались 
старослужащими от одного 
призыва до другого…

У них с Оксаной Алексан-
дровной дочь и сын. Екатери-
на, она старше, подарила двух 
внучат: Еву, которая нынче 
пойдет в школу и Ромку, вот он 
с дедом на фото, ему год и 9 
месяцев. Кухаренко младший, 
то есть, Данил, отслуживший 
срочную два года назад, ныне 
сотрудник полиции. И такой 
вот интересный расклад. Если 
родитель исполнял Конститу-

ционный долг по защите Оте-
чества на самых дальних ру-
бежах, то сын военную службу 
нес в Закавказье, это чуть ли 
не в другой части света.

Снова донимаю Владимира 
Ивановича вопросами, теперь 
о превратностях солдатского 
уклада. Да ничего особенного! 
Питание? В 80-е, в годы все-
общего продовольственного 
дефицита, можно сказать, 
от пуза. Свои повара, свое 
подсобное хозяйство, откарм-
ливали свиней. Но было хоть 
что-то, о чем пришлось затем 
сожалеть? Да, случилась 
такая досада - в отпуске не 
побывал. На втором году 
службы забрезжила было 
самая большая для солдата 
радость, поехать на побывку - 
10 суток, не считая дороги - но 
вот незадача, поступил приказ 
об усилении границы, а это 
значит, никаких отпусков. Бо-
лее того, Кухаренко еще и от-
служил лишнее. Должен был 
отправиться «на гражданку» 
в октябре, но отпустили его 
только в декабре.

Три десятка лет прошло, 
как Владимир Иванович 
расстался со службой в по-
граничных войсках. Но он 
уверен, что заступившие в 
караул следом и служащие 
сегодня всё также надежно 
обеспечивают безопасность 
и защиту экономических и 
политических интересов стра-
ны, зорко охраняя границы 
нашего государства.

Александр ПАРАМОНОВ 
Фото автора

Безопасность

Это не только источник пищи и сырья, не только легкие 
нашей планеты.

Лес - это кладовая здоровья, оказывающая на человека 
удивительно целебное воздействие, восстанавливающая 
силу и энергию, дающая возможность эстетического на-
слаждения растительным и животным миром во всем их 
разнообразии.

И всё это зачастую безжалостно и бессмысленно унич-
тожается пожарами, возникающими из-за неосторожного 
обращения с огнем в лесу.

Небрежно брошенные в сухую траву или лесную подстилку 
горящая спичка или окурок, незатушенный костер являются 
причиной лесных пожаров.

ПОМНИТЕ - пожар легче предупредить, чем потушить!
В пожарный сезон, то есть в период с момента схода снеж-

ного покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова, строго 
воспрещается:

- разводить костры в неуказанных и специально не об-
устроенных местах;

- бросать в лесу горящие спички, окурки и вытряхивать из 
курительных трубок горячую золу;

- употреблять при охоте в лесу пыжи из легковоспламеня-
ющихся или тлеющих материалов;

- выжигать траву на лесных полянах, прогалинах, лугах и 
на участках, непосредственно примыкающих к лесам.

Постановлением Правительства Тюменской области от 
27 апреля 2018 года № 167-п на территории Уватского му-
ниципального района введен особый противопожарный 
режим, при котором запрещено посещение лесов гражда-
нами, разведение костров, сжигание сухой травы, мусора 
в границах поселений.

В случае любого происшествия, незамедлительно обра-
щайтесь за помощью по телефону Службы спасения - 112. 
ЕДДС Уватского района - 8 (34561) 2-81-17. Звонки прини-
маются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных 
телефонов.

Обнаружив пожар, незамедлительно сообщите специали-
стам лесного хозяйства в Региональный пункт диспетчерского 
управления ГБУ ТО «Тюменская авиабаза по тел.: 8 (3452) 
32-41-71, Пункт диспетчерского управления, созданного 
при Уватском филиале ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» по 
тел.: 8 (34561) 2-81-35, 2-81-37, 2-15-07.

Бесплатная прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00.

Уватское лесничество ГКУ ТО «Тюменьлес»

Берегите лес от пожара
…Огонь легко перемахнул овражек,
Хотя возник всего из пустяка -
Окурок бросив наземь, стала вражьей
Для леса безразличная рука.

В. Матвеев

Растёт будущий пограничник.

В дозоре.
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Утверждено Учредителем автономного учреждения 

Заместитель главы, 
начальник управления образования, 

культуры, спорта и молодежной политики
администрации Уватского муниципального района

Н.В. Корчёмкина
от 02 февраля 2018 г.

..
Отчет о результатах деятельности Муниципального 
автономного учреждения дошкольного образования 

«Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального 
района (полное наименование автономного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества за 2017 год

..

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении 
 Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Детский сад Солныш-

ко» п. Туртас Уватского муниципального района (далее - учреждение) было образовано на 
основании постановления главы Уватского муниципального района 6 декабря 2007 г. № 211.

 20.12.2007 года автономное учреждение получило свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица и поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 7 по Тюменской области.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования.
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
3. Присмотр и уход за детьми.
4. Осуществление доврачебной медицинской помощи.
5. Оказание логопедической помощи воспитанникам.
6. Услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи.
 Иные не относящиеся к основным видам деятельности:
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных 

образовательных по направлениям: техническое, естественно-научное, физкультурно-спор-
тивное, художественное, социально-педагогическое.

2. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс.
3. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
4. Осуществление иной приносящей доход деятельности.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Реализация дополнительных образовательных программ по направлениям: техническое, 

естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, социально-педагогическое.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Устав Муниципального автономного учреждения дошкольного образования «Детский 

сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района, утвержденный  распоряжением 
администрации Уватского муниципального района от 14.03.2017 г. № 0240-р;

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 72л01 № 0001867 
от 01.11.2016 года;

3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО - 72-01-001885 от 
09.12.2015 года.

Количество штатных единиц составляет:
учреждение (филиал) на начало года на конец года
МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 
муниципального района

81,5 75

«Детский сад Берёзка» с. Уват - филиал МАУ ДО «Детский 
сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района

76,5 70,5

«Детский сад Тополёк» п. Демьянка - филиал МАУ 
ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 
муниципального района

46,5 43,5

«Детский сад Малышок» с. Демьянское - филиал 
МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 
муниципального района

25,25 25,25

Среднегодовая численность работников учреждения составляет: 216 человек.
Средняя заработная плата работников учреждения составила: 32 905,31. 

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения
Состав наблюдательного совета учреждения:

1. Н.В. Корчёмкина - заместитель главы администрации Уватского муниципального района;
2. О.В. Тереня - начальник управления образования, культуры, спорта и молодежной по-

литики администрации Уватского муниципального района;
3. С.В. Захарова - главный специалист отдела имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района;
4. Н.А. Бузмакова - главный экономист МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского 

муниципального района;
5. О.Г. Оробец - главный бухгалтер МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского му-

ниципального района;
6. О.В. Попова - главный бухгалтер МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 

муниципального района;
7. С.И. Богатырь - глава Туртасского сельского поселения;
8. Е.В. Верховец - воспитатель «Детский сад Тополёк» п. Демьянка - филиала МАУ ДО 

«Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района;
9. И.А. Пеплер - старший воспитатель «Детский сад Берёзка» с. Уват - филиала МАУ ДО 

«Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района;
10. Е.А. Колчанова - представитель родительской общественности МАУ ДО «Детский сад 

Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района;
11. А.М. Хомякова - воспитатель «Детский сад Малышок» п. Демьянка - филиала МАУ ДО 

«Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района.
На заседании наблюдательного совета (протокол от 02.02.2018 года № 1 был рассмотрен 

отчет учреждения о деятельности за отчетный период. 
Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муни-

ципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1, 2. 
Таблица 1

Реализация основных общеобразовательных программ

№
п/п

Наимено-
вание по-
казателя, 
единица 

измерения

Зна-
чение, 

утверж-
денное 
в муни-
ципаль-

ном 
задании 

на от-
четный 
период

Фактическое значение за отчетный 
период

Харак-
тери-
стика 

причин 
откло-

нения от 
запла-
ниро-

ванных 
значе-
ний, %

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

все-
го

Из них
Дет-
ский 
сад 

«Сол-
ныш-
ко»

Фи-
лиал 
«Дет-
ский 
сад 
Бе-
рёз-
ка»

Фи-
лиал 
«Дет-
ский 
сад 

Топо-
лёк»

Филиал 
«Детский 

сад 
Малышок»

1. Дети  с  1 
года до 3 
лет

227 227 82 80 42 23 Откло-
нений 

нет

Годовой отчет 
о выполнении 
муниципального 
задания № 1 от 
29.12.2017 г.

Дети  с  1 
года до 3 
лет,  обу -
чающиеся 
по адапти-
рованной 
образова-
т е л ь н о й 
программе

0 0 0 0 0 0 Откло-
нений 

нет

Годовой отчет 
о выполнении 
муниципального 
задания № 1 от 
29.12.2017 г.

Дети с 3 лет 
до 8 лет

917 917 334 310 171 102 Откло-
нений 

нет

Годовой отчет 
о выполнении 
муниципального 
задания № 1 от 
29.12.2017 г.

Дети с 3 лет 
до 8 лет, об-
учающиеся 
по адапти-
рованной 
образова-
т е л ь н о й 
программе

14 14 7 4 2 1 Откло-
нений 

нет

Годовой отчет 
о выполнении 
муниципального 
задания № 1 от 
29.12.2017 г.

Таблица 2
Присмотр и уход

№
п/п

Наимено-
вание по-
казателя, 
единица 

измерения

Зна-
чение, 

утверж-
денное 
в муни-
ципаль-

ном 
зада-

нии на 
от-

четный 
период

Фактическое значение за отчетный 
период

Харак-
тери-
стика 

причин 
откло-
нения 

от 
запла-
ниро-

ванных 
значе-
ний, %

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

все-
го

Из них
Дет-
ский 
сад 

«Сол-
ныш-
ко»

Фи-
лиал 
«Дет-
ский 
сад 
Бе-
рёз-
ка»

Фи-
лиал 
«Дет-
ский 
сад 

Топо-
лёк»

Филиал 
«Детский 

сад 
Малышок»

1. Дети-инва-
лиды

9 9 4 3 2 0 Откло -
н е н и й 
нет

Годовой отчет 
о выполнении 
муниципального 
задания № 1 от 
29.12.2017 г.

Дети-сиро-
ты, остав-
шиеся без 
попечения 
родителей

10 10 2 7 1 0 Откло -
н е н и й 
нет

Годовой отчет 
о выполнении 
муниципального 
задания № 1 от 
29.12.2017 г.

Ф и з и ч е -
ские лица 
л ь гот н ы х 
категорий, 
определя-
емых учре-
дителем

239 239 83 95 40 21 Откло -
н е н и й 
нет

Годовой отчет 
о выполнении 
муниципального 
задания № 1 от 
29.12.2017 г.

Физические 
лица за ис-
ключением 
л ь гот н ы х 
категорий

833 833 323 271 157 82 Откло -
н е н и й 
нет

Годовой отчет 
о выполнении 
муниципального 
задания № 1 от 
29.12.2017 г.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ):

1. Бесплатными:
1.1. Дети- инвалиды: 9 человек;
1.2.  Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей: 10 человек.
2. Частично платными: 1072 человека.
3. Полностью платными:
3.1. Дополнительные образовательные услуги: 702 человека.
В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг (вы-

полнения работ) населению получено не было. 
 Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным приказом МАУ 

ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района от 28.09.2017 
№ 106/1.

МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района

№ 
п/п Наименование услуги (работы)

Цена (тариф) 
руб.

(одно занятие)

Динамика 
в течение 

отчетного года, 
%

Средняя стои-
мость полу-
чения услуг 

(работ)
1. Музыкально-инструментальный 

кружок «Веселый оркестр» 
80 Без изменения 80 

2. Коррекционно-логопедическая 
группа «Речецветик»

80 Без изменения 80 

3. Оздоровительная группа «Здо-
ровячок»

80 Без изменения 80 

4. Танцевальная студия «Святля-
чок»

80 Без изменения 80 

5. Подготовка к школе 80 Без изменения 80 
6. Проведение детских праздников 2 000 Без изменения 2 000
7 Кружок психологического сопро-

вождения «Дорога к своему «Я»»
80 Без изменения 80

8 Кружок интеллектуального разви-
тия «Волшебные блоки Дьенеша» 

30 Без изменения 30

9 Спортивный кружок «Школа 
мяча»

80 Без изменения 80

10 Кружок «Волшебные краски» 80 Без изменения 80
11 Логоритмика 80 Без изменения 80
12 Английский язык 80 Без изменения 80
13 Шашки 80 Без изменения 80
14 Легоконструирование 80 Без изменения 80

 «Детский сад Берёзка» с. Уват - филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» 
п. Туртас Уватского муниципального района

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Цена (тариф)

Динамика в 
течение отчетного 

года,     %

Средняя сто-
имость полу-
чения услуг 

(работ)
1. Кислородный коктейль 20 руб. за 1 

порцию
Без изменения 20 руб. за 1 

порцию
2. День рождения 1 200 Без изменения 1 200
3. «Звонкие нотки» 80 Без изменения 80
4. «Говорим правильно» 80 Без изменения 80
5. «Грамотей-ка» 80 Без изменения 80

+

+

(Окончание на 4-й стр.)
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6. «Красивая осанка»   80 Без изменения   80
7. «Смайлик-ру»   80 Без изменения   80
8. «Бусинка»   80 Без изменения   80
9. «Карусель»   80 Без изменения   80

10. «Топнем-хлопнем»   80 Без изменения   80
11. «Веселый оркестр»   80 Без изменения   80

 «Детский сад Тополёк» п. Демьянка - филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» 
п. Туртас Уватского муниципального района

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Цена (тариф)

Динамика в 
течение отчетного 

года,    %

Средняя сто-
имость полу-
чения услуг 

(работ)
1 Художественная студия «Аква-

релька»
90 Без изменения 90 

2 «Веселый фитбол» 90 Без изменения 90 
3 Кружок «Мукосолька» 90 Без изменения 90 
4 Спортивная секция «Богатырь» 100 Без изменения 100 
5 Творческая мастерская «Чудес-

ный мир песка»
90 Без изменения 90 

6 Кружок «Оригами» 90 Без изменения 90 
7 Театральная студия 100 Без изменения 100 
8 Кружок ритмики «Топотушки» 90 Без изменения 90 
9 Услуга «Веселый день рождения» 1 500 Без изменения 1 500 

10 Кислородный бар 23 Без изменения 23 
11 Логопед 140 Без изменения 140
12 Математика на шахматной доске 90 Без изменения 90
13 Буквоежка 90 Без изменения 90

«Детский сад Малышок» с. Демьянское - филиал МАУ ДО «Детский сад Солныш-
ко» п. Туртас Уватского муниципального района

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) Д и н а м и к а  в 
течение отчетного 
года,    %

Средняя сто-
имость полу-
чения  услу г 
(работ)

1. Кружок «Веселые краски» 80 Без изменения 80 
2. Кружок «Наш веселый оркестр» 80 Без изменения 80 
3. Кружок «Волшебный лоскуток» 80 Без изменения 80 
4. Кружок «Мастерилки» 80 Без изменения 80 
5. Кружок «Развивай-ка» 80 Без изменения 80 
6. Кружок «Робототехника» 110 Без изменения 110 
7. Звуковичок 180 180
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 

составили 19 283 640,12 рублей.
Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-

риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ), составили 1 446 584,31 рублей.

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительного 
предыдущего отчетного года составило: +101,6 (96,8) процента.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей со-
ставила 0,0 рублей.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила1:

Статья В разрезе по поступлениям 
(с указанием изменения 

относительно предыдущего 
отчетного периода), руб./    %

В разрезе по выплатам (с 
указанием изменения относительно 
предыдущего отчетного периода), 

руб./    %
Дебиторская 

задолженность
1. Приносящая доход - 
+ 353 850,57/1 649,6 %
2. Субсидия на выполнение 
муниципального задания -
+1 929 035,56/824,8 %

Кредиторская 
задолженность

Приносящая доход - 
+ 28 057,12/115,4 %

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 141 224 308,20 рубля. 
Суммы кассовых/плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе по поступлени-
ям, руб.

Суммы кассовых/плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
по выплатам, руб.

1. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования - 
79 148 281,00

1. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования - 
78 721 978,00

2. Возмещение расходов по созданию усло-
вий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в финансируемых 
из местного бюджета организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошколь-
ного образования - 40 265 00,00

2. Возмещение расходов по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в финансируемых 
из местного бюджета организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошколь-
ного образования - 44 089 343,37

3. Балансируемые расходы по дошкольным 
организациям -13 956 907,00

3. Балансируемые расходы по дошкольным 
организациям -13 595 177,82

4. Социальная поддержка семей, име-
ющих детей, в отношении компенсации 
части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях - 
7 578 158,20

4. Социальная поддержка семей, имеющих 
детей, в отношении компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях - 7 578 158,20

5. Предоставление субсидии на цели, не свя-
занные с выполнением муниципального зада-
ния (ремонтные работы здания) - 130 422,00

5. Предоставление субсидии на цели, не свя-
занные с выполнением муниципального зада-
ния (ремонтные работы здания) - 130 422,00

6. Предоставление субсидии на цели, не 
связанные с выполнением муниципального 
задания (приобретение малых архитектурных 
форм) - 145 540,00

6. Предоставление субсидии на цели, не 
связанные с выполнением муниципального 
задания (приобретение малых архитектурных 
форм) - 145 540,00

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 141 224 308,20 рубля.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 0,00 рублей.

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района

№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

Отчетный год
на 01.01.2017 г. на 31.12.2017 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, рубли

96 012 077,11
(50 105 835,58)

96 012 077,11
(48 533 647,69)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения  
на праве оперативного управления и переданного 
в аренду, рубли     

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, рубли                

- -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого  имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, рубли

23 697 391,90
(8 060 575,68)

25 619 278,60
(7 785 979,73)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого  имущества, находящегося у учреждения на 
праве  оперативного управления и переданного в 
аренду, рубли     

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, рубли                

- -

7. Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, кв. м       

8 507,7 8 507,7

8. Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного   управления и переданного в аренду, кв. м            

- -

9. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование, кв. м  

- -

10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы

8 8

11 Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли       

- -

Руководитель учреждения                                                                                   Т.А. Канаева

Только лес способен дать че-
ловеку компоненты для лекарств, 
эфирные масла, почки, лесные 
травы и многое другое. И если не 
предпринимать заранее противопо-
жарных действий, всё это природ-
ное богатство исчезнет на долгие 
столетия в считанные часы. У 
каждого из нас должно быть четкое 
понимание проблемы, ведь защита 
лесов самое актуальное из текущих 
природоохранных мероприятий 
государства.

Увы, угроза пожара может ис-
ходить в первую очередь от самих 
людей, потребительское отноше-
ние к природе заложено в них. В 
большинстве случаев, причиной 
возникновения лесных пожаров 
становится человеческий фактор. 
Любителей отдохнуть на природе 
в окружении лесов хоть отбавляй. 
Людям свойственно забывать об 
элементарных правилах поведения 

Человек - главная угроза пожара
О пользе леса для человека написано немало книг, снято большое 

количество фильмов. Лес помогает нам существовать на своей зем-
ле, в прямом смысле слова, так как это источник энергоресурса и 
строительный материал. Без лесов не будет ни грибов, ни ягод. Лес 
является естественной средой обитания для большого количества 
диких животных, таких как олени и медведи.

в лесу. Между тем всегда существу-
ет реальная, пусть даже не сразу 
видимая причина возникновения 
пожара. 

Последствия ежегодных при-
родных пожаров непредсказуемы, 
опасны для людей и диких живот-
ных и защита от них порой длится 
годами. Например, последствия 
возникновения торфяных пожаров 
и выгорание плодородной почвы 
способствуют сильному загрязне-
нию воздуха и уничтожению редких 
популяций птиц и животных.

Несмотря на то, что органы по-
лиции и МЧС активно участвуют во 
всех мероприятиях, направленных 
на защиту леса, пожары всё равно 
продолжаются. Такая обстановка 
не должна оставлять безразличны-
ми людей, так давайте же поможем 
себе и сохраним леса от пожаров 
для себя и наших потомков.

Забывчивость, любопытство и 

неосторожность являются перво-
причиной возникновения лесных 
пожаров. Важно постоянно напо-
минать людям о том, что после 
своего пребывания лес должен 
быть «чистым».

После того как отдых завершен, 
надо костер затушить водой и 
землей. Окурки, если они есть, 
обязательно потушить и закопать 
в землю. И ни в коем случае не 
бросать их на хвою и сухие листья.

Помните, даже оставленное 
битое стекло от бутылок способно 
в жаркую погоду стать проводни-
ком пожаров. Под воздействием 
сильного солнечного потока стекло 
работает как лупа, и сухая хвоя или 
листья быстро начинают тлеть и 
загораться. Соблюдая эти простые 
правила, сохранить лес от пожаров 
будет в наших силах!

Постановлением Правительства 
Тюменской области от 27 апреля 
2018 года № 167-п на территории 
Уватского муниципального района 
введен особый противопожарный 
режим, при котором запрещено по-
сещение лесов гражданами, разве-
дение костров, сжигание сухой тра-
вы, мусора в границах поселений.

При лесном пожаре обращайтесь 
за помощью по телефону Службы 
спасения - 112. ЕДДС Уватского рай-
она - 8 (34561) 2-81-17. Звонки при-
нимаются круглосуточно и бесплатно 
с городских и мобильных телефонов.

Обнаружив возгорание, незамед-
лительно сообщите специалистам 
лесного хозяйства в Региональный 
пункт диспетчерского управления 

ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» по 
тел.: 8 (3452) 32-41-71, в пункт дис-
петчерского управления, созданного 
при Уватском филиале ГБУ ТО «Тю-
менская авиабаза» по тел.: 8 (34561) 
2-81-35, 2-81-37, 2-15-07.

Бесплатная прямая линия лесной 
охраны 8-800-100-94-00.

Уватское лесничество 
ГКУ ТО «Тюменьлес»

+

+

+ +

(Окончание. Нач. на 3-й стр.)



25 мая 2018 года 5
Утверждено Учредителем автономного учреждения

Заместитель главы, 
начальник управления образования, 

культуры, спорта и молодежной политики
администрации Уватского муниципального района
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о школе 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Уватская средняя 

общеобразовательная школа» Уватского муниципального района (далее - школа) соз-
дано 29 июля 2010 г. на основании постановления администрации Уватского муници-
пального района от 01 июня 2010 года № 43 «О создании Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Уватская средняя общеобразовательная школа».
Проведены мероприятия по реорганизации на основании распоряжения администра-
ции Уватского муниципального района № 1592-р 21 октября 2015 «О реорганизации 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Уватская средняя 
общеобразовательная школа» Уватского муниципального района путем присоединения 
к нему муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Красноярская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Григория Ники-
форовича Кошкарова» Уватского муниципального района, муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Алымская основная общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Якова Николаевича Неумоева». Реорганизация 
завершена 23.03.2016 года, о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ от 29.03.2016 
года, выданная ИФНС № 7. 

Место нахождения школы (юридический, фактический и почтовый адрес): 626170, 
Россия, Тюмен ская область, Уватский район, село Уват, ул. Октябрьская, д. 51.

 Для реализации целей и предмета деятельности школа имеет следующие филиалы 
и представительства:

«Красноярская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Григория Никифоровича Кошкарова» - филиал муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Уватская средняя общеобразовательная школа» Уватского 
муниципального района.

Сокращенное наименование филиала - «Красноярская СОШ» - филиал МАОУ «Уват-
ская СОШ». 

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626174, Россия, Тюменская об-
ласть, Уватский район, село Красный Яр, ул. Стивы Дорониной, 3.

«Алымская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Якова Николаевича Неумоева» - филиал муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Уватская средняя общеобразовательная школа» Уватского 
муниципального района.

Сокращенное наименование филиала - «Алымская ООШ» - филиал МАОУ «Уватская 
СОШ». 

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626192, Россия, Тюменская об-
ласть, Уватский район, село Алымка, ул. Центральная, д. 12б.

 В школе созданы структурные подразделения, статус и функции которых определены 
в Положении о соответствующем структурном подразделении:

 «Детский сад Рябинушка» - структурное подразделение «Красноярская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Григория Никифоровича 
Кошкарова» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Уватская средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района.

Сокращенное наименование - «Детский сад Рябинушка» - структурное подразделение 
«Красноярская СОШ» - филиал МАОУ «Уватская СОШ».

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626174, Россия, Тюменская об-
ласть, Уватский район, село Красный Яр, ул. Стивы Дорониной, д 3.

«Детский сад Калинка» - структурное подразделение «Алымская основная общеоб-
разовательная школа имени Героя Советского Союза Якова Николаевича Неумоева»  - 
филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Уватская 
средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района.

Сокращенное наименование - «Детский сад Калинка» - структурное подразделение 
«Алымская ООШ» - филиал МАОУ «Уватская СОШ».

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626192, Россия, Тюменская об-
ласть, Уватский район, село Алымка, ул. Центральная, д. 12б.

Школа состоит на учете в налоговом органе, что подтверждается уведомлением 
№ 286581929 от 23.03.2016, выданным  ИФНС России № 7 по Тюменской области. 

Право на ведение образовательной деятельности реализуется школой на основании 
лицензии рег. № 354 от 15.09.2015, выданной Департаментом по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 
области, бессрочно.

Государственный статус школы подтверждается свидетельством о государственной 
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аккредитации, рег № 011 от 18.04.2016, выданным Департаментом образования и науки 
Тюменской области. Срок действия свидетельства - до 29.03.2025.                                            

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности:                   
- основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: тех-

ническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-
краеведческое и социально-педагогическое. 

 К основным видам деятельности школы также относится:
а) присмотр и уход за детьми;
б) обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием 

детей (при наличии муниципального задания Учредителя); 
г) оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального 

задания Учредителя); 
д) оказание логопедической помощи учащимся (при наличии муниципального за-

дания Учредителя); 
е) обеспечение подвоза учащихся (при наличии муниципального задания Учредителя);
ж) организации питания обучающихся и работников;
з) услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи учащимся (при на-

личии муниципального задания Учредителя);
и) оказание социальной помощи обучающимся (при наличии муниципального за-

дания Учредителя).
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Реализация и оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг за 

пределами определяющих его статус образовательных программ:
Услуги, сопровождающие образовательный процесс: 
Организация отдыха детей в каникулярное время (в том числе лагерь с дневным 

пребыванием детей).
Перечень документов, на основании которых школа осуществляет свою деятельность:
1. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Уватская 

средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района, зарегистри-
рован в МИ ФНС РФ № 14 по Тюменской области 14.03.2016; 

2. Лицензия: серия 72 Л01 № 0001402, регистрационный № 354, выдана Департамен-
том по лицензированию, государственной аккредитации и надзору в сфере образования 
от 15 сентября 2015 года; 

3. Постановление администрации Уватского муниципального района  от 01 июня 
2010 года № 43 «О создании Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Уватская средняя общеобразовательная школа»;

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, выдано Межрайонной 
МНС России № 7 по Тюменской области.

Количество штатных единиц школы составляет:
- на начало года - 120 человек,
- на конец года - 150 человек.
Среднегодовая численность работников школы в отчетном периоде составила 138 

человек. 
Средняя заработная плата работников школы составила Тридцать восемь тысяч 

пятьсот семьдесят восемь рублей 53 копейки.
РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности школы

Состав наблюдательного совета школы:
1 М.В. Батичкова - заместитель начальника управления образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Уватского му-
ниципального района;

2 С.В. Захарова - главный специалист отдела имущественных отношений и зе-
мельных ресурсов администрации Уватского муниципального 
района;

3 Н.А. Бузмакова - главный экономист МКУ «Ресурсно-методический центр» 
Уватского муниципального района;

4 В.Н. Ямова - главный специалист управления образования, культуры, спорта 
и молодежной политики администрации Уватского муниципаль-
ного района;

5 С.В. Торопова - главный бухгалтер МАОУ «Уватская СОШ» Уватского муници-
пального района;

6 С.В. Дмитришин - ИП Дмитришин, представитель от родительского комитета 
МАОУ «Уватская СОШ» Уватского муниципального района;

7 А.Ф. Арзамазова - пенсионер, представитель от родительского комитета «Алым-
ская ООШ» - филиала МАОУ «Уватская СОШ» Уватского муни-
ципального района;

8 Н.Н. Кошелева - специалист по социальной работе Красноярского и Алымского 
сельских поселений, представитель от родительского комитета 
«Красноярская СОШ» - филиала МАОУ «Уватская СОШ» Уват-
ского муниципального района;

9 Н.Б. Захарова - учитель-дефектолог ПМПК МКУ «Ресурсно-методический 
центр» Уватского муниципального района.

На заседании наблюдательного совета (протокол № 1 от 2 февраля 2018 года) был 
рассмотрен отчет школы о деятельности за отчетный период. Сведения об исполнении 
муниципального задания учредителя на предоставление муниципальных услуг (вы-
полнение работ) представлены в таблице 1.

Таблица 1 
№ 
п/п

Наименование показателя, единица 
измерения

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании 

на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

В том числе 
фактическое 

значение за от-
четный период, 
«Уватская СОШ»

В том числе 
фактическое 

значение за от-
четный период, 

«Алымская 
ООШ»

В том числе 
фактическое 

значение за от-
четный период, 
«Красноярская 

СОШ»

Характеристика 
причин откло-
нения от за-

планированных 
значений, %

Источник 
информации о 
фактическом 
значении по-

казателей.

1 Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

350 350 299 16 35 Отклонений нет Годовой отчет 
по исполнению 
муниципально-
го  задания от 
29.12.2017

2 Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

357 357 301 16 40 Отклонений нет Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния от 29.12.2017

3 Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего об-
разования

74 74 53 0 21 Отклонений нет Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния от 29.12.2017

4 Предоставление питания 781 781 653 32 96 Отклонений нет Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния от 29.12.2017

5 Коррекционно-развивающая, компенси-
рующая и логопедическая помощь об-
учающимся

60 60 40 0 20 Отклонений нет Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния от 29.12.2017

6 Психолого-педагогическое консультиро-
вание обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) и педагогических 
работников

749 749 653 0 96 Отклонений нет Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния от 29.12.2017

(Окончание на 6-й стр.)
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7 Организация отдыха детей и молодежи 
в каникулярное время с дневным пре-
быванием

255 255 190 20 45 Отклонений нет Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния от 29.12.2017

8 Реализация основных общеобразова-
тельных программ  дошкольного обра-
зования

65 65 0 21 44 Отклонений нет Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния от 29.12.2017

9 Содержание детей 8 8 0 0 8 Отклонений нет Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния от 29.12.2017

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
школы, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью платными для потребителей услугами, по видам 
услуг (работ):

Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) за 
2017 год 

Всего за 
отчетный 
п е р и о д , 
чел.

1. Бесплатными:
Обучение и воспитание детей на уровне начального общего образования   
(1-4 класс) в объеме учебного плана

350

Обучение и воспитание детей на уровне основного общего образования  
(5-9 класс) в объеме учебного плана

357

Обучение и воспитание детей на уровне ступени среднего общего образо-
вания (10-11 класс)в объеме учебного плана

74

Дети в возрасте от 1 года до 7 лет, посещающие ДОУ и получающие до-
школьную образовательную услугу

69

2. Частично платными: -
3. Платными, всего 1 457
Красный Яр, английский язык д/сад 9
Красный Яр, вокал д/сад 9
Красный Яр, ритмика д/сад 8
Красный Яр, хореография д/сад 9
Красный Яр, У меня сегодня праздник д/сад 8
Алымка, школа малышок 8
Алымка, У меня сегодня праздник 1
Школа раннего развития 250
Занимательный английский 86
Русский язык 30
Тьюторское сопровождение детей 679
Робототехника 70
Летний оздоровительный лагерь, Уват 218
Красный Яр, лагерь 45
Алымка, лагерь 27

Школа оказывает платные услуги согласно расчетам по тарифам, утвержденным рас-
поряжением администрации Уватского муниципального района от 31 декабря 2011 г. 
№ 2209-р.

№ п/п Наименование услуги (работ) Цена (тариф) Динамика в те-
чение отчетного 

года,    %
1 Школа раннего развития 155,00 +20,1 %
2 Занимательный английский 170,00 -
3 Избранные вопросы математики 170,00 -
4 Тьюторское сопровождение детей 20,00 -
5 Летний оздоровительный лагерь 1 670,00 -

Суммы доходов, полученных школой от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 2 324 735,02.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и 
полностью платных услуг - нет.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ):

Средняя стоимость получения услуг (работ) 2017 год
1. Для потребителей частично платных услуг (работ): -
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):
Школа раннего развития 155,00
Занимательный английский 170,00
Избранные вопросы математики 170,00
Тьюторское сопровождение детей 20,00
Летний оздоровительный лагерь 1 670,00

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года составило (   ) +4,42 % процентов.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных ценностей, денежных средств, а так же от порчи материальных 
ценностей составила 0,00 рублей.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), преду-
смотренных планом финансово-хозяйственной деятельности школы, на конец отчетного 
периода составила:

Статья В разрезе по поступлениям 
(с указанием изменения 
относительно предыду-
щего отчетного периода), 
руб./    %

В разрезе по выплатам (с указанием 
изменения относительно предыдуще-
го отчетного периода), руб./    %

Дебиторская задолжен-
ность

-339 624,77/80,42 %

Кредиторская задолжен-
ность

-51 058,99/29,20 %  

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем школе на осуществление своей 
деятельности, составила 108 843 528,52 рублей.

Суммы кассовых/плано-
вых поступлений 

(с учетом возвратов) 
в разрезе по 

поступлениям, руб.

Суммы кассовых/плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат) 

в разрезе по выплатам, руб.

1. субсидии на выпол-
нение муниципального 
задания 
 код 130 - 105805680.50
2. доходы от оказания 
платных услуг
код 140 - 93700.00
код 130 - 1839827.02
код 180 - 391208.00
3. целевые средства
Код 180 - 713113.00

Наименование 
показателя

Код по 
КОСГУ

Код 
анали-
тики

Сумма

1 3 5 7
Р а с х о д ы  в с е г о ,                                                                                                                                           
в том числе:

х х 108 029 758,78

Заработная плата 211 0702 56 084 510,55
Прочие выплаты 212 0702 705 229,89
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 0702 16 206 639,17

Услуги связи 221 0702 234 200,00
Транспортные услуги 222 0702 17 234,00
Коммунальные услуги 223 0702 6 539 996,43
Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 0702 2 893 986,34

Прочие работы, услуги 226 0702 5 481 256,41
Пособия по социальной 
помощи населению

262 1004 338 113,00

Прочие расходы 290 0702 128 257,00
Прочие расходы 290 0702 190 297,89
Прочие расходы 290 0702 112 991,80
Прочие расходы 290 0702 7 400,00
Основные средства 310 0702 1 926 583,46
Материальные запасы 340 0702 3 598 476,14
Заработная плата 211 0701 7 296 504,56
Прочие выплаты 212 0701 52 401,94
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 0701 2 210 925,93

Услуги связи 221 0701 14 000,00
Коммунальные услуги 223 0701 1 280 000,00
Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 0701 380 133,72

Прочие работы, услуги 226 0701 555 731,00
Основные средства 310 0701 234 670,00
Материальные запасы 340 0701 535 808,39
Заработная плата 211 0707 127 500,00
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 0707 38 505,00

Прочие работы, услуги 226 0707 759 610,00
Материальные запасы 340 0707 51 000,00
Прочие расходы 290 0707 27 796,70

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финан-
сирование в размере 108 843 528,52 рублей. 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по обя-
зательному страхованию составил 17 811 917,48 (семнадцать миллионов восемьсот 
одиннадцать тысяч девятьсот семнадцать рублей 48 копеек).

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за школой
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения Отчетный период

На 01.01.2017 На 01.01.2018
1. Общая балансовая стоимость имущества автоном-

ного учреждения, тыс. руб.
202 735,3 207 797,7

1.1 Общая балансовая стоимость закрепленного за ав-
тономным учреждением имущества - нефинансовых 
активов, тыс. руб. 

202 735,3 207 797,7

1.1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением недвижимого имущества, 
тыс. руб.

168 383,2 168 383,2

1.1.2. в том числе балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо ценного движимого 
имущества, тыс. руб.

14 298,1 17 754,3

2. Остаточная стоимость имущества автономного 
учреждения, тыс. руб.

136 411,8 137 803,7

2.1 Остаточная стоимость закрепленного за автоном-
ным учреждением имущества - нефинансовых 
активов, тыс. руб. 

136 411,8 137 803,7

2.1.1 в том числе остаточная стоимость закрепленного за 
автономным учреждением недвижимого имущества, 
тыс. руб.

132 977,5 130 826,7

2.1.2. в том числе остаточная стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо ценного движимого 
имущества, тыс. руб.

3 216,3 6 402,8

3. Имущество, приобретенное автономным учрежде-
нием за счет целевых средств, тыс. руб.

0 0

4. Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

7 7

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, кв. м

10 766,6 10 766,6

Директор                                                                                                       Л.Г. Бурдаева

+

+

+

+

(Окончание. Нач. на 5-й стр.)
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Утверждено Учредителем автономного учреждения
Заместитель главы, 

начальник управления образования, 
культуры, спорта и молодежной политики

администрации Уватского муниципального района
Н.В. Корчёмкина
2 февраля 2018 г.

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа поселка Демьянка» Уватского муниципального района 
(далее - учреждение) было образовано 19 июля 2010 г., на основании постановле-
ния администрации Уватского муниципального района № 34 от 01.06.2010 года «О 
создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа поселка Демьянка». Учреждение 09 апреля 2004 
года получило свидетельство о государственной регистрации юридического лица и 
поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России № 7 по Тюменской области. Про-
ведены мероприятия по реорганизации на основании распоряжения администрации 
Уватского муниципального района № 1590-р от 21 октября 2015 г. «О реорганизации 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа поселка Демьянка» Уватского муниципального района путем 
присоединения к нему муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Мугенская средняя общеобразовательная школа», муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Тугаловская основная общеобразовательная 
школа» Уватского муниципального района, муниципального автономного учреждения 
дошкольного образования «Детский сад Белочка» Уватского муниципального района». 
Реорганизация завершена 13.04.2016 г.

Место нахождения школы (юридический, фактический и почтовый адрес): 626194, 
Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр. 14.

Для реализации целей и предмета деятельности школа имеет следующие филиалы:
«Мугенская СОШ» - филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального 

района;
Почтовый адрес: 626194, п. Муген, д. 41, 42, Уватский район, Тюменская область.
«Тугаловская ООШ» - филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального 

района;
Почтовый адрес: 626185, с. Тугалово, ул. Центральная, д. 9, Уватский район, Тюмен-

ская область.
«Детский сад Белочка» п. Муген - филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского му-

ниципального района; 
Почтовый адрес: 626194, п. Муген, д. 40, Уватский район, Тюменская область. 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности
 реализация:
а) основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
б) основных общеобразовательных программ начального общего образования;
в) основных общеобразовательных программ основного общего образования;
г) основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
д) дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: тех-

ническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-
краеведческое и социально-педагогическое.

К основным видам деятельности школы также относится:
а) присмотр и уход за детьми;
б) обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием 

детей (при наличии муниципального задания Учредителя);
г) оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального 

задания Учредителя);
д) оказание логопедической помощи учащимся (при наличии муниципального за-

дания Учредителя);
е) обеспечение подвоза учащихся (при наличии муниципального задания Учредителя);
ж) организации питания обучающихся и работников;
з) услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи учащимся (при на-

личии муниципального задания Учредителя);
и) оказание социальной помощи обучающимся (при наличии муниципального за-

дания Учредителя).
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1. оказание дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям: 

техническое,  естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, турист-

Отчет о результатах деятельности Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п. Демьянка» Уватского 

муниципального района (полное наименование автономного 
учреждения) и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2017 год

..

..

ско-краеведческое и социально-педагогическое.
2. реализация дополнительных образовательных программ, специальных курсов и 

циклов дисциплин за пределами основных общеобразовательных программ:
а) спецкурсы по гуманитарным и естественно-математическим наукам;
б) спецкурсы по искусству;
в) спецкурсы и тренинги по психологии и этике;
г) занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности;
д) индивидуальные занятия музыкой;
ж) индивидуальные и групповые занятия по предметам художественно-эстетического 

цикла;
з) изучение второго иностранного языка;
и) подготовка детей к школе;
к) курсы по подготовке выпускников к поступлению на различные уровни професси-

онального образования.
3. оказание услуг, сопровождающих образовательную деятельность:
а) консультации психолога, психологические тренинги;
б) логопедические услуги;
в) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
г) группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;
д) проведение стажировок, семинаров для педагогических работников;
е) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий;
ж) клубы по интересам;
з) внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня, тьюторское сопрово-

ждение).
4. оказание физкультурно-оздоровительных услуг:
а) занятия в спортивных секциях;
б) участие в оздоровительно-образовательных проектах.
5. осуществление иной приносящей доход деятельности:
а) организация досуга обучающихся, проведение культурно-массовых мероприятий;
б) выполнение специальных работ по договорам;
в) организация и проведение научно-практических семинаров и конференций, ста-

жировок, семинаров, мастер-классов и иных аналогичных мероприятий;
г) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии;
д) сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление 

(при наличии согласия Собственника);
е) организация питания;
ж) оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической, включая 

аудиовизуальную, продукцию различного вида и назначения (учебно-методические 
пособия и материалы, лекции, информационные и другие материалы), изготовленной 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою дея-
тельность:

1. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа поселка Демьянка» Уватского муниципального района, 
зарегистрирован в МИ ФНС РФ № 14 по Тюменской области 30.03.2017 г.

2. Лицензия: 72 Л01 № 0001865, выдана Департаментом по лицензированию, го-
сударственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 
области от 01.11.2016 г.

Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года - 89;
- на конец года - 93,25.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 

86 человек. Средняя заработная плата работников учреждения составила Тридцать 
девять тысяч сто девятнадцать рублей 00 копеек.

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения 
Состав наблюдательного совета учреждения:
- М.В. Батичкова - заместитель главы, начальник управления образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Уватского муниципального района;
- В.Н. Ямова - главный специалист управления образования, культуры, спорта и мо-

лодежной политики администрации Уватского муниципального района;
- С.В. Захарова - главный специалист отдела имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района;
- Н.А. Бузмакова - главный экономист МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского 

муниципального района;
- В.М. Кошелева - главный бухгалтер МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муници-

пального района;
- Е.Н. Василишина - председатель управляющего совета МАОУ «СОШ п. Демьянка», 

заведующая гостиницей КС-7;
- Е.Ф. Пуртова - учитель истории Тугаловской ООШ - председатель родительского 

комитета;
- С.В. Слинкина - библиотекарь АУ «ЦБС Уватского муниципального района»;
- И.С. Бахтеева - председатель ПК МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципаль-

ного района, учитель информатики.
На заседании наблюдательного совета (протокол от 02 февраля 2018 года № 1) 

был рассмотрен отчет учреждения о деятельности за отчетный период. Сведения об 
исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муниципальных 
услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1. 

Таблица 1

№ п/п Наименование показате-
ля, единица измерения

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 

период

Фактическое зна-
чение за отчетный 

период

В том числе 
фактическое 
значение за 

отчетный 
период, 
«СОШ 

п. Демьянка»

В том числе 
фактическое 

значение за от-
четный период,

«Мугенская 
СОШ»

В том числе 
фактическое 

значение за от-
четный период, 
«Д. сад Белоч-

ка»

В том числе 
фактическое 
значение за 

отчетный 
период, 

«Тугаловская 
ООШ»

Характеристика 
причин отклоне-

ния от запланиро-
ванных значений, 

%

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателей

1
Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

204 204 167 29 - 8 Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

2
Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

222 222 182 28 - 12 Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

3
Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования

43 43 36 7 - - Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

4
Предоставление питания

467 467 383 64 - 20 Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

5
Коррекционно-развиваю-
щая, компенсирующая и 
логопедическая помощь 
обучающимся

20 20 20 - - - Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

6

Психолого-педагогическое 
консультирование обу-
чающихся, их родителей 
(законных представите-
лей) и педагогических 
работников

385 385 385 - - - Отклонений нет

Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания
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7
Организация отдыха детей 
и молодежи в каникуляр-
ное время с дневным пре-
быванием

195 195 150 30 - 15 Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

8
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ  дошкольного 
образования

41 41 - - 33 8 Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

9
Присмотр и уход

34 34 - - 28 6 Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономно-
го учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по 
видам услуг (работ):
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за отчетный 

период, чел.
1. Бесплатными: 506
1.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного начального общего, основного общего 
образования 

467

1.2. Обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного образования

39

2. Частично платными:
2.1. Питание 447
2.2. Лагерь 195
3. Полностью платными: 0
3.1. Группа продленного дня 8
3.2. Организация дня рождения 15
3.3. Школа будущего первоклассника 30
3.4. Проведение новогодних мероприятий 3

Школа оказывает платные услуги согласно расчетам по тарифам, утвержденным 
распоряжением администрации Уватского муниципального района от 31 декабря 
2011 г. № 2209-р.
№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена (тариф)/в час Динамика в течение 
отчетного года,     %

1 Группа продленного дня 90,00 руб.
2 Организация дня рождения 1 200,00 руб.
3 Школа будущего первоклассника 187,50 руб.
4 Проведение новогодних мероприятий 2 500,00 руб.
5 Лагерь в СОШ п. Демьянка 2 000,00 руб.
6 Лагерь в Мугенской СОШ 2 000,00 руб.
7 Лагерь в Тугаловской ООШ 1 700,00 руб.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), составили 1 522 231,89 рублей.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ) составили - нет.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ): 
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб.
1. Для потребителей частично платных услуг (работ):
Лагерь в СОШ п. Демьянка 2 000,00
Лагерь в Мугенской СОШ 2 000,00
Лагерь в Тугаловской ООШ 1 700,00
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):
2.1 Группа продленного дня 90
2.2 Организация дня рождения 1 200
2.3 Школа будущего первоклассника 187,5
2.4 Проведение новогодних мероприятий 2 500,00

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относи-
тельного предыдущего отчетного года составило +1 % (-4 %).Общая сумма выстав-
ленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей составила 
0 рублей.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), преду-
смотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец 
отчетного периода составила: 
Статья В разрезе по поступлениям 

(с указанием изменения 
относительно предыдущего 
отчетного периода), руб. /    %

В  р аз р езе  п о  в ы п л ата м  ( с 
указанием изменения относительно 
предыдущего отчетного периода), 
руб. /   %

Дебиторская за-
долженность

1. От оказания учреждением 
платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей до-
ход деятельности: 257 873,90 
руб. +100 %
2. Субсидии на выполнение 
государственного (муници-
пального) задания: 11 426,00 
руб.+100 %

1. От оказания учреждением плат-
ных услуг (выполнения работ) и 
иной приносящей доход деятель-
ности 2 490,20 руб. -111,4 %
2. Субсидии на выполнение госу-
дарственного (муниципального) 
задания: 2 525 572,28 руб. 
+2 %

К р е д и т о р с к а я 
задолженность

1. От оказания учреждением 
платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей 
доход деятельности: 68 848,10 
руб. + 21 %

1. От оказания учреждением плат-
ных услуг (выполнения работ) и 
иной приносящей доход деятель-
ности 9 330,20 руб. +100 %
2.  Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания: 25 965,95 руб. -0,4 %

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление 
своей деятельности, составила 69 636 223,00 рублей. 
Суммы кассовых/пла-
новых поступлений (с 
учетом возвратов), в 
разрезе по поступле-
ниям, руб.

Суммы кассовых/плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), в разрезе по выплатам, руб. 

1 .  с у б с и д и и  н а 
в ы п о л н е н и е 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
задания 69 413 719,00

Заработная плата 211 41 804 719,28
Прочие выплаты 212 595 552,16
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 12 609 779,30

Услуги связи 221 234 235,20
Транспортные услуги 222 25 678,50
Коммунальные услуги 223 4 025 378,59
Работы, услуги по со-
держанию имущества

225 4 603 220,71

Прочие услуги, работы 226 2 540 112,41
Прочие расходы 290 138 721,59
Увеличение стоимости 
основных средств

310 1 271 921,66

Увеличение стоимо-
сти нематериальных 
активов

340 2 228 036,54

Итого 70 077 355,94
2. доходы от оказания 
платных услуг
код 130-1 397 231,89
код 180-125 000,00

Заработная плата 211 249 574,41
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 72 297

Прочие услуги, работы 226 150 729,55
Прочие расходы 290 46 159,63
Увеличение стоимости 
основных средств

310 22 680

Увеличение стоимости 
нематериальных акти-
вов

340 815 965,47

Итого 1 357 406,06
3. Субсидии на иные 
цели
Код 180-222 504,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 262 222 504,00

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финан-
сирование в размере 69 636 223,00 рублей.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по обя-
зательному страхованию составил  236 167 рублей 76 копеек.

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

Отчетный год
На 01.01.2017 г. На 31.12.2017 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, 
рубли

54 987 414,88/
28 018 831,18

54 987 414,88/
27 412 711,18

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, рубли   

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве  оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, 
рубли        

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, рубли

18 532 559,62/
2 870 911,28

19 092 264,85/
2 102 583,04

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду, рубли   

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, 
рубли        

7. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, кв. м    

6 331,8 6 331,8

8. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного  управления и переданного в 
аренду, кв. м      

9. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного  управления и переданного в 
безвозмездное пользование, кв. м 

10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, единицы

6 6

11. Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления, рубли    

Руководитель учреждения                                                                                    И.Н. Кожина

Отчет о результатах деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа п. Демьянка» Уватского муниципального района 

(полное наименование автономного учреждения) и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества за 2017 год

..

..

(Окончание. Нач. на 7-й стр.)
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Решение: отчёт принят

Заместитель главы, 
начальник управления образования, 

культуры, спорта и молодежной политики
администрации Уватского муниципального района

Н.В. Корчёмкина
16 мая 2018 г.

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ» Уват-

ского муниципального района (далее - учреждение) было образовано 6 декабря 2007 г., на 
основании постановления главы Уватского муниципального района «О создании автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Уватского муниципального района от 06.12.2007 г. № 214.                      

Учреждение 20 декабря 2007 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 7 по Тюменской области.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) дополнительное образование детей;
2) прочая деятельность в области спорта.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1) деятельность спортивных объектов;
2) прокат спортивного инвентаря;
3) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
4) розничная торговля в неспециализированных магазинах;
5) аренда транспорта.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1) оказание услуг по дополнительному образованию детей;
2) прочая деятельность в области спорта;
3) деятельность спортивных объектов;
4) прокат спортивного инвентаря;
5) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
6) розничная торговля в неспециализированных магазинах;
7) аренда транспорта.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
 1) Устав, утвержденный распоряжением администрации Уватского муниципального района 

от 18 ноября 2015 г. № 1770-р;
 2)  Лицензия серия 72 Л 01 № 0001577, от 09.12.2015 г. № 522 на осуществление образователь-

ной деятельности выдана Департаментом образования и науки Тюменской области (бессрочно);
 3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20 декабря 2007 г. 

Серия 72 № 001551433;
4) Постановление главы Уватского муниципального района от 06.12.2007 № 214 «О соз-

дании автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа Уватского муниципального района».

Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года - 141 штатных единиц (из них количество сотрудников, оказывающих 

профильную услугу - 28 человек: имеющих квалификацию высшей категории - 5 человек, 
первой категории - 7 человек).

- на конец года - 139 штатных единиц (из них количество сотрудников, оказывающих 
профильную услугу - 28 человек: имеющих квалификацию высшей категории - 5 человек, 
первой категории - 8 человек).

Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 73 
человека. Средняя заработная плата работников учреждения составила 29 642,06 рубля.

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения
Состав наблюдательного совета учреждения:
1. М.В. Батичкова - заместитель начальника управления образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Уватского муниципального района;
2. А.Г. Маланыч - главный специалист управления образования, культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Уватского муниципального района;
3. С.В. Захарова - главный специалист отдела имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского района;
4. С.В. Головян - директор АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»;
5. Н.В. Игловикова - директор МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского муници-

пального района;
6. Н.М. Хакимова - заместитель директора МАОУ «Уватская СОШ» УМР по воспитательной 

работе;
7. А.К. Сафонова - инструктор-методист МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального 

района;
8. Н.А. Дьяченко - главный бухгалтер МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района;
9. Н.Е. Бурова - юрисконсульт МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района.
На заседании наблюдательного совета (протокол от 15 марта 2018 года № 3) был рас-

смотрен отчет учреждения о деятельности за отчетный период. Сведения об исполнении 
муниципального задания учредителя на предоставление муниципальных услуг (выполнение 
работ) представлены в таблице 1. 

Таблица 1

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
показателя, единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Характери-
стика причин 
отклонения от 
запланирован-
ных значений, 

%

Источник 
информации о 
фактическом 
значении по-

казателя

1

Реализация допол-
нительных общераз-
вивающих программ, 
человека-час 

146 484 146 367 
Допустимые 

отклонения 5 %
Журнал учеб-

но-тренировоч-
ных занятий, 

приказы, 
списки детей

2

Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта, человека-час

Журнал учеб-
но-тренировоч-

ных занятий, 
приказы, 

списки детей

- спортивное еди-
ноборство (этап на-
чальной подготовки), 
человека-час

9 032 9 360 Допустимые 
отклонения 5 %

Журнал учеб-
но-тренировоч-

ных занятий, 
приказы, 

списки детей
- спортивное едино-
борство (тренировоч-
ный этап), человека-
час

12 790 13 320 Допустимые 
отклонения 5 %

Журнал учеб-
но-тренировоч-

ных занятий, 
приказы, 

списки детей
- спортивное едино-
борство (этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства), 
человека-час

2 912 2 904 Допустимые 
отклонения  5%

Журнал учеб-
но-тренировоч-

ных занятий, 
приказы, 

списки детей

Отчет о результатах деятельности Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» Уватского 
муниципального района и об использовании закрепленного 
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-  и г р о в ы е  в и д ы 
спорта (этап  на -
чальной подготовки), 
человека-час

8 081 8 385 Допустимые 
отклонения 5 %

Журнал учеб-
но-тренировоч-

ных занятий, 
приказы, 

списки детей
- игровые виды спор-
та (тренировочный 
этап), человека-час

6 864 7 014 Допустимые 
отклонения 5 %

Журнал учеб-
но-тренировоч-

ных занятий, 
приказы, 

списки детей
- Циклические, ско-
ростно-силовые виды 
спорта и многоборья 
(этап начальной под-
готовки), человека-
час

73 697 73 949 Допустимые 
отклонения 5 %

Журнал учеб-
но-тренировоч-

ных занятий, 
приказы, 

списки детей

- Циклические, ско-
ростно-силовые виды 
спорта и многобо-
рья (тренировочный 
этап), человека-час

78 334 78 048 Допустимые 
отклонения 5 %

Журнал учеб-
но-тренировоч-

ных занятий, 
приказы, 

списки детей
- Циклические, ско-
р о с т н о - с и л о в ы е 
виды спорта и много-
борья (этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства), 
человека-час

2 714 2 579 Допустимые 
отклонения 5 %

Журнал учеб-
но-тренировоч-

ных занятий, 
приказы, 

списки детей

- Командные виды 
спорта (этап  на -
чальной подготовки), 
человека-час

19 563 19 732 Допустимые 
отклонения 5 %

Журнал учеб-
но-тренировоч-

ных занятий, 
приказы, 

списки детей
- Командные виды 
спорта (тренировоч-
ный этап), человека-
час

18 213 17 301 Допустимые 
отклонения 5 %

Журнал учеб-
но-тренировоч-

ных занятий, 
приказы, 

списки детей

2

Организация и прове-
дение официальных 
спортивных меропри-
ятий (муниципаль-
ные), штука

50 50 Допустимые 
отклонения 5 %

Протоколы, 
положения

3

Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд в официаль-
ных спортивных ме-
роприятиях, штука

89 89 Допустимые 
отклонения 5 %

Протоколы, 
положения

4
Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи, единица

1 1 Программа

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ):

Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за 
отчетный 

период, чел.
1.Бесплатными: 1170
2. Частично платными: 0
3. Полностью платными: 3095

В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг полу-
чено не было.

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным постановлением 
администрации Уватского муниципального района «Об утверждении тарифов на услуги ав-
тономных учреждений Уватского муниципального района» от 05.09.2012 № 75, (в редакции 
№ 126 от 16.06.2016 г.).

п/п Наименование услуги (работы) Цена 
(тариф), руб.

Динамика в те-
чение отчетного 

года,    %
1. Прокат спортивного инвентаря, лыжи 100, за 1 час 0
2. Прокат спортивного инвентаря, коньки роликовые 100, за 1 час 0
3. Прокат спортивного инвентаря, коньки фигурные  90, за 1 час 0
4. Прокат спортивного инвентаря, велосипеды 1 655, за месяц 0
5. Прокат спортивного инвентаря, картинг 600, за 1 час 0

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 302 023,75 рубля ( в т. ч. УСН 7 941 рубля).

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составили 0 рублей.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ): 
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб.
1. Для потребителей частично платных услуг (работ): 0
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ): 97,58
2.1. Прочая деятельность в области спорта 97,58

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительного 
предыдущего отчетного года составило +0,06 (-6,15) процентов.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 0 рублей.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила: 

Статья В разрезе по поступлениям 
(с указанием изменения 

относительно предыдуще-
го отчетного периода), 

руб. /     %

В разрезе по выплатам (с указанием 
изменения относительно предыдущего 

отчетного периода), руб. /   %

Дебиторская за-
долженность, в том 
числе

- Расчеты по выданным авансам 
704 348,64 /-45,62 %

Кредиторская за-
долженность, в том 
числе

- Расчеты по платежам в бюджеты 
1 878,77 / -16,59 %

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 51 821 151,23 рубля. 
Суммы кассовых/плановых по-
ступлений (с учетом возвратов), 
в разрезе по поступлениям, руб.

Суммы кассовых/плановых выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат), в разрезе по выплатам, руб. 

(Окончание на 10-й стр.)

+

+

+
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1. Субсидия на выполнение 
м униципального  задания 
50 411 868,07/50 411 868,07
2. Целевые субсидии 1 409 
283,16/1 409 283,16
3. Субсидия на иные цели 0/0
4. Бюджетные инвестиции 0/0
5. Доход от платных услуг 
309 511,76/323 033,59
6. Реализация ценных бумаг 0/0
7. Иные поступления 1 809 
800/1 823 000

1. Субсидия на выполнение муниципального задания 
50 653 388,63/50 785 777,29, из них: 
- оплата труда 27 342 128,66/27 342 128,66
- начисления на оплату труда 8 136 533,88/
8 136 533,88
- прочие расходы 1 360 133,6/1 360 133,6
- иные выплаты 570 182,9/570 182,90
- услуги связи 130 433,30/130 433,30
- транспортные услуги 11 850/11 850
- коммунальные услуги 2 924 028/2 924 028
-  работы,  услу ги  по  с одержанию им ущества 
2 473 053,05/2 473 053,05
- прочие услуги 3 734 914,14/3 825 389,14 
- увеличение стоимости основных средств 
 503 173,50/503 173,50
- увеличение стоимости материальных запасов 
3 339 981,33/3 381 894,99
- прочие расходы 113 535/113 535
- уплата прочих налогов, сборов 13 441 ,27/13 441,27
2. Целевые субсидии 1 409 283,16/1 409 283,16
- работы, услуги по содержанию имущества 228 293,16/228 
293,16
- прочие работы, услуги 861 555/861 555
- увеличение стоимости основных средств 319 435/ 319 435
5. Доходы от платных услуг 309 312,18/384 535,85
- оплата труда 30 202,97/85 000
- начисления на оплату труда 7 712,52/16 419,12
- прочие работы, услуги 10 932,75/10 932,75
- увеличение стоимости основных средств 195 240/197 550
- увеличение стоимости  материальных запасов 20 009/22 
032,75
- прочие расходы 2 620/2 620
- уплата прочих налогов и сборов 42 594,94/49 981,23
7. Иные поступления 2 011 855,31/2 054 953,36
- оплата труда 16 675,57/31 775,91
- иные выплаты 0/400
- начисления на выплаты по оплате труда 4 179,74/9 233,93
- прочие работы, услуги 10 263/10 263
- прочие расходы 0/5 400
- увеличение стоимости материальных запасов 152 000/152 
000
- увеличение стоимости материальных запасов 1 828 
737/1 845 880,52

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 50 411 868,07 рублей.

Учреждению присвоен регистрационный № 7205005831, определен 3 класс профессио-
нального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве 0,4 %. 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 67 059,62 рубля, сумма выплат пособий по нетрудо-
способности  678 777,31 рубля.

 
РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п Отчетные сведения, единица измерения

Отчетный год
На 1.01.2017 г. На 31.12.2017 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, рубли

413 889 393,76
(376 878 495,42)

413 333 975,86
(357 155 490,23)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения  
на праве оперативного управления и переданного 
в аренду, рубли     

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого  имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование, рубли                

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, рубли

85 607 510,43
(49 900 595,32)

85 877 964,74
(43 599 795,02)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
аренду, рубли     

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого  имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, рубли                

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м       

44 336,8 44 237,70

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного   
управления и переданного в аренду, кв. м            

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного   
управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание, кв. м  

10. Количество объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы

17 16

11. Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли       

Руководитель учреждения                                                                              В.В. Софронов

Отчет о результатах деятельности Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» Уватского 
муниципального района и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества за 2017 год

..

..

Официально

Администрация Уватского муниципального района принимает 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды:

Адрес 
земельного участка Площадь, 

(кв. м)
Кадастровый 

номер 
Разрешенное

 использование

Тюменская область, 
Уватский район, посе-
лок Демьянка, согласно 
прилагаемой схеме

593 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения: с 09:00 часов 25.05.2018;

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 24.06.2018;
Дата подведения итогов: 26.06.2018.
Информация о возможности предоставления земельного участка и 

праве граждан заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении 
участвовать в аукционе: Администрация Уватского муниципального райо-
на информирует о возможности предоставления земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного сообщения:

а) лично или через законного представителя при посещении админи-
страции Уватского муниципального района по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, с по-
недельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. Контактный телефон 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте 

«Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области» 
(www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно ознакомиться в 
Отделе имущественных отношений и земельных ресурсов Администрации 
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедель-
ника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

 Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
в случае если по истечении тридцати дней со дня опубликования из-
вещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе 
не поступили, администрация совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка гражданам, обратившимся в администрацию 
до публикации настоящего извещения;

- осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного 
участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае 
поступления в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, 
администрация в недельный срок со дня поступления этих заявлений 
принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения 
аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земель-
ного участка, и о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

(Окончание. Нач. на 9-й стр.)

В соответствии со статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Уватского муниципального района 
Тюменской области, постановле-
нием администрации Уватского му-
ниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения 
о порядке подготовки документации 
по планировке территорий Уватского 
муниципального района и сельских 
поселений, разрабатываемой на ос-
новании решений органов местного 
самоуправления Уватского муници-
пального района», на основании об-
ращения общества с ограниченной 
ответственностью «Гипронг-Траст»:

1. Осуществить по предложению 
юридического лица подготовку про-
екта планировки и проекта межева-
ния территории объекта: «Обустрой-
ство Гавриковского месторождения». 

2. Определить, что физические 
или юридические лица вправе пред-

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
ставлять свои предложения о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании 
проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в управление 
градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального 
района в течение одной недели со 
дня официального опубликования 
настоящего распоряжения в сред-
ствах массовой информации.

3. Определить местом приема 
предложений и замечаний помеще-
ние управления градостроительной 
деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского 
муниципального района, расположен-
ного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 307, режим работы: по-
недельник - пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Гипронг-Траст»:

а) обеспечить подготовку проекта 
планировки и проекта межевания 
территории;

б) подготовленный проект плани-
ровки и проект межевания террито-
рии представить на согласование 

и утверждение в администрацию 
Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроитель-
ной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского 
муниципального района обеспечить 
опубликование распоряжения в 
газете «Уватские известия» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации Уватского муници-
пального района в сети Интернет в 
течение трех дней со дня принятия 
настоящего распоряжения. 

6. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу со дня его опубликования.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы 

администрации Уватского 
муниципального района

(Распоряжение 
№ 0591-р от 22 мая 2018 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 22.05.2018 № 0591-р

Границы проектируемой территории (проект планировки территории и проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«Обустройство Гавриковского месторождения».

Информация для населения
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28 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:30 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «16+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25, 3:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«ГУРЗУФ» «16+». 23:25 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:00 «Познер» «16+». 1:00 
Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«ОБМАН» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 
«ВЕРСИЯ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:20 «Суд присяжных». 
11:20 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:10 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15 «Реакция» «16+». 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» 
«16+». 23:30 «Итоги дня». 
23:55 «Поздняков» «16+». 
2:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 3:05 «ППС» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Частный случай» «16+». 
9:30, 20:30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» «12+». 10:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
21:30 «Частности» «16+». 
12:30 «Накануне. Итоги» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 
«Врачи» «6+». 15:00, 4:00 
«Без обмана» «12+». 15:45 
«Будьте здоровы. 5 ми-
нут телемедицины» «12+». 
15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+». 16:45 «Деньги за не-
делю» «16+». 17:00, 3:00 Т/с 
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» «16+». 
19:15 «Репортер» «12+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 23:30 «Объектив-
но» «16+». 0:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+». 1:00 Х/ф «ЧЕСТЬ 
САМУРАЯ» «16+». 

29 МАЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 3:40 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25, 2:05, 3:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 

21:00 «Время». 21:30 «ГУР-
ЗУФ» «16+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 0:05 
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
«16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ОБ-
МАН» «12+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 «ВЕРСИЯ» 
«12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:20 «Суд присяжных». 
11:20 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 23:55 «Место встре-
чи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15 «Реакция» 
«16+». 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 21:30 «МЕЛЬНИК» 
«16+». 23:30 «Итоги дня». 
1:55 «Квартирный вопрос» 
«0+». 2:55 «Поедем, по-
едим!» «0+». 3:15 «ППС» 
«16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30, 20:30 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» «12+». 10:25, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «До-
рожная практика» «16+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 15:00, 
4:00 «Преступление в стиле 
модерн» «12+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 3:00 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:30 «Деньги за неделю» 
«16+». 23:30 «Частный слу-
чай» «16+». 0:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+». 1:00 Х/ф «ВОПРОС 
ЧЕСТИ» «16+». 

30 МАЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 3:40 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25, 2:05, 3:05 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ГУРЗУФ» «16+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:05 «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ОБ-

МАН» «12+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 1:50 «ВЕР-
СИЯ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 «Суд 
присяжных». 11:20 «ЛЕС-
НИК» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 23:55 
«Место встречи» «16+». 
17:20 «ДНК» «16+». 18:15 
«Реакция» «16+». 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 21:30 
«МЕЛЬНИК» «16+». 23:30 
«Итоги дня». 1:55 «Дачный 
ответ» «0+». 3:10 «ППС» 
«16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30, 20:30 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» «12+». 10:25, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 
14:15 «Врачи» «6+». 15:00, 
4:00 «Без обмана» «12+». 
15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:45, 
19:15 «Сельская среда» 
«12+». 17:00, 3:00 «ОБ-
ЩАЯ ТЕРАПИЯ» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 21:30 «Частный 
случай» «16+». 23:30 «Ре-
портер» «12+». 23:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
0:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+». 1:00 
Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
«16+». 

31 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+». 10:55, 3:40 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25, 2:00, 3:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ГУР-
ЗУФ» «16+». 23:25 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 0:00 
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
«16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ОБМАН» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 
«ВЕРСИЯ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 «Суд 
присяжных». 11:20 «ЛЕС-
НИК» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 0:25 
«Место встречи» «16+». 
17:20 «ДНК» «16+». 18:15 
«Реакция» «16+». 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 21:30 
«МЕЛЬНИК» «16+». 23:30 
«Итоги дня». 23:55 «Захар 

Прилепин. Уроки русского» 
«12+». 2:25 «Таинственная 
Россия» «16+». 3:15 «ППС» 
«16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
«12+». 10:25, 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 23:45 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 «Вра-
чи» «6+». 15:00, 4:00 «Крем-
левские дети» «12+». 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+». 
16:45, 19:15, 23:30 «Но-
востройка» «12+». 17:00, 
3:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 21:30 «До-
рожная практика» «16+». 
0:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+». 1:00 
Х/ф «СВАДЬБА» «16+». 

1 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15, 5:10 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+». 10:55, 4:10 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «Человек и закон». 
19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Три аккор-
да» «16+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:25 «Город-
ские пижоны» «The Rolling 
Stones» Концерт на Кубе» 
«16+». 2:30 Х/ф «АНЖ И 
ГАБРИЕЛЬ» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+». 17:40 «Вести. Ураль-
ский меридиан». 18:00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ОБ-
МАН» «12+». 23:40 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:20 «Суд присяжных». 
11:20 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 2:20 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15 «ЧП. Расследование» 
«16+». 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 21:30 К юбилею 
Александра Абдулова. Ве-
чер памяти в «Ленкоме» 
«12+». 23:30 «Брэйн ринг» 
«12+». 0:30 Х/ф «ТЮРЕМ-
НЫЙ РОМАНС» «16+». 4:15 
«ППС» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
«12+». 10:25, 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 23:45 «Но-
востройка» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 
«Врачи» «6+». 15:00, 4:15 
«И снова здравствуйте» 
«12+». 15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+». 16:45, 21:30 
«Тюменский характер» 
«12+». 17:00, 3:15 «ОБЩАЯ 

28 мая - 3 июняОфициально

О досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы 
Уватского муниципального 

района 5-го созыва 
Украинченко Татьяны 

Николаевны
  В соответствии с п. 2 ч. 10 ст. 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Уватского муниципального района Тю-
менской области, на основании заявления Т.Н. Украинченко, 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депу-
тата Думы Уватского муниципального района 5-го созыва 
Украинченко Татьяны Николаевны (избирательный округ 
№ 1) в связи с отставкой по собственному желанию согласно 
заявлению от 26.04.2018.

2. В приложении к решению Думы Уватского муниципаль-
ного района от 06.10.2015 № 5 «О составах постоянных 
комиссий Думы Уватского муниципального района пятого 
созыва» из состава постоянной комиссии Думы Уватского 
муниципального района 5-го созыва по местному само-
управлению и градостроительной деятельности слова «Укра-
инченко Татьяна Николаевна - депутат по одномандатному 
избирательному округу № 1» исключить.

3. Настоящее решение направить в территориальную из-
бирательную комиссию Уватского района № 23.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-

ликования.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 255 от 21 мая 2018 г.)

Об утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
объекта: «Куст скважин 

№ 19 Усть-Тегусского 
месторождения. Одиночные 
скважины №№ П-12, П-14, 
П-80, Р-125. Обустройство» 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территорий Уватского муници-
пального района и сельских поселений, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», распоряжением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 11.05.2016 
№ 871-р «О разработке проектов планировки и проектов 
межевания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта: «Куст скважин № 19 Усть-Тегусского 
месторождения. Одиночные скважины №№ П-12, П-14, П-80, 
Р-125. Обустройство». 

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района  приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 107 от 22 мая 2018 г.)

ГАУ ТО «Центр занятости населения Уватского района» 
настоящим информирует: отчет о деятельности автоном-
ного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества размещен в электронном периодическом изда-
нии «Органы государственной власти Тюменской области. 
Официальный портал» - https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/
open-gov/.

Информация для населения
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Требуются охранники с удо-
стоверением 4-6 разряда. 
Тел.: 8-932-321-51-67.

* * *
Учреждению требуется 
специалист с высшим или 
средним профессиональным 
образованием по специаль-
ностям: экономист; бухгал-
терский учет, анализ и аудит; 
юрист; право и организация 
социального обеспечения; 
социальная работа; инфор-
матика и вычислительная 
техника; менеджмент; го-
сударственное и муници-
пальное управление. Опыт 
работы приветствуется. 
Обращаться по телефону: 
8 (34561) 2-80-77. Резю-
ме присылать по э/почте: 
tmn023@082.pfr.ru.

* * *
Продается 2-этажный кот-
тедж в с. Уват (правобере-
жье). Без внутренней от-
делки. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-951-79-38.

* * *
Продается или сдается дом 
(полдома) в центре с. Уват. 
Тел.: 8-982-978-12-86.

* * *
Продается  2-комнатная 
квартира в с. Уват. Цена 
550 000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-902-620-85-62.

* * *
Продам еврокуб (1000 л) с 
краном. Бочки пластмассо-
вые (200 л). С доставкой. 
Тел.: 8-922-480-93-55.

* * *
П р о д а м  а в т о м а ш и н у 
«Hyndai Сreta», 2017 г. в. 
Тел.: 8-950-499-45-53.

* * *
Памятники любые. Оград-
ки любые. пос. Туртас. 
Тел.: 8-919-935-33-85. 

* * *
Выгодный домашний пе ре-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.
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Объявления
Мотоблоки, телеги, навес-
ное, двигатели, триммеры, 
запчасти для бензотехники и 
велосипедов, тачки, бетоно-
мешалки, строительные мате-
риалы, теплицы. Пенсионерам 
скидка 5 %. Кредит. Возможна 
доставка. м-н «Домострой», 
с. Уват, тел.: 8-922-075-11-77, 
м-н «Всё для дома», пос. Тур-
тас, тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
Л юб ы е  с т р о и тел ь н ы е 
материалы с доставкой. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952-
347-70-00.

* * *
Срубы для дома. Любые 
размеры. Доставка, сборка. 
Тел.: 8-952-344-47-77.

* * *
Ремонт  холодильников, 
морозильных камер, ла-
рей, стиральных машин. 
Тел.: 8-982-942-44-35.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

* * *
ООО «Уват-Геоцентр». Ме-
жевание земельных участ-
ков. Тел.: 8 (34561) 2-80-59.

* * *
Кузнечный цех предлагает 
козырьки, ворота, лестни-
цы, печи для бани, оградки. 
Доставка. Скидки. с. Уват, 
ул. Механизаторов, 15г. 
Тел.: 8-982-133-01-83.

* * *
Металлочерепица, про-
флист, сайдинг, водосточные 
системы, профильная труба, 
швеллер, заборные стол-
бы, труба НКТ, строитель-
ные материалы, септики. 
Тел.: 8-932-324-28-28.

* * *
ООО «ЗемСтройКадастр» 
выполняет межевание и 
восстановление земельных 
участков, оформление не-
движимости, оценку, проек-
тирование. Тел.: 8-929-269-
86-85, zsk72@list.ru.

Куплю рога лося 500 руб. за 1 кг. 
Тел.: 8-922-298-70-45.

Прокат велосипедов, 
роликовых коньков.

с. Уват, ул. Советская, 7/1, 
МАУ ДО «ДЮСШ», тел.: 2-25-93,

 8-950-486-97-06.

Нашу любимую и род-
ную дочь, сестру, тётю 
Ларису Николаевну СЛИН-
КИНУ с юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят,
А по тебе ведь и 

не скажешь!
Глаза, как в юности, горят,
И ни морщинки нету даже.
Ласкает слух твой звонкий 

смех,
Что старше стала, не жалей,
Ведь с каждым годом 

ты нужней.
Желаем счастья и добра,
Не унывать и не грустить,
Всегда-всегда любимой 

быть!
Мама, сестра Люда 

и племянники.
* * *

Дорого мужа, папу, де-
душку Анатолия Асхато-

вича НИЗОВСКИХ с юби-
леем!
Приятно в этот день 

взглянуть назад,
И с гордостью 
припомнить достижения!
Пусть будет жизнь 

прекрасна в шестьдесят
И дарит всех желаний 

исполнение!
Пусть окружают радость 

и уют,
Любые планы вмиг 

осуществляются,
А впереди одни успехи 

ждут,
И сердце только счастьем 

наполняется!

Жена, дочери, зять, 
внуки Вова, Вика. 

НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

ТЕПЛИЦЫ.
УСИЛЕННЫЕ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-912-996-68-88,
8-912-925-02-91.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561)

2-80-67.

28 мая - 3 июня

ТЕРАПИЯ» «16+». 19:15 
«Частный случай» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 23:30 «Дорожная 
практика» «16+». 0:00 Х/ф 
«БРОНСОН» «18+». 1:45 
Х/ф «СВАДЬБА» «16+». 

2 ИЮНЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости. 6:10, 23:00 Х/ф 
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» «12+». 8:00 
«Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с. 9:00 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:10 «Алек-
сандр Абдулов. «С люби-
мыми не расставайтесь» 
«12+». 11:15, 15:00, 18:15 
Памяти Александра Аб-
дулова «16+». 12:20 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
16:20 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» «12+». 19:50, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 0:25 
Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» «16+». 
2:45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» «16+». 4:45 
«Модный приговор». 
РОССИЯ
4:45 «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» «12+». 6:35 «Мульт-
Утро». 7:10 «Живые исто-
рии». 8:00 «Активное здоро-
вье». 8:15 «Живая деревня». 
8:30 «Прямая линия». 9:00 
«По секрету всему свету». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 11:40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» «16+». 
14:00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ 
БЕД» «12+». 18:00 «При-
вет, Андрей!» «12+». 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 
Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» «12+». 1:00 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» «16+». 3:00 
Торжественная церемония 
открытия XXIX кинофести-
валя «Кинотавр». 
НТВ
5:00 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:40 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:35 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 9:10 «Кто в доме хозя-
ин?» «16+». 10:20 «Главная 
дорога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 13:05, 3:35 «Поедем, 
поедим!» «0+». 14:00 «Жди 
меня» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» «16+». 19:00 
«Центральное телевиде-
ние». 20:00 «Ты супер!» The 
best «6+». 23:05 «Междуна-
родная пилорама» «18+». 
0:05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «16+». 1:45 
Х/ф «ПЕТЛЯ» «16+». 4:05 
«ППС» «16+». 
Т+В
5:00 «Без обмана» «12+». 
6:15 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30, 19:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 7:45, 
19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00 «Бисквит» 
«12+». 9:00 «Будьте здо-
ровы» «12+». 10:00 «Точ-

нее» «16+». 11:00 «Врачи» 
«6+». 12:00, 15:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 18:15 «Ре-
портер» «12+». 12:30, 17:30 
«Объективно» «16+». 13:00 
«Форум «Семья» «12+». 
15:15, 4:30 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 15:45 «Спасите 
нашу семью» «16+». 18:30 
«Частный случай» «16+». 
19:00 «Дорожная практика» 
«16+». 19:30 «Новостройка» 
«12+». 20:00 Х/ф «ОДИ-
НОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
«12+». 21:40 Х/ф «ДВО-
РЕЦКИЙ» «16+». 0:10 Х/ф 
«ДОМ ГРЁЗ» «16+». 1:50 
Х/ф «ПЕРЕПРАВА» «18+». 

3 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 7:50 М/с. 
8:05 «Часовой» «12+». 8:35 
«Здоровье» «16+». 9:40 
«Непутевые заметки». 10:10 
К юбилею актера. «Георгий 
Бурков. Ироничный Дон 
Кихот» «12+». 11:15 «В го-
сти по утрам». 12:15 «Ири-
на Муравьева. «Не учите 
меня жить» «12+». 13:20 Х/ф 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
«12+». 14:55 «Взрослые и 
дети». 17:00 «Ледниковый 
период. Дети». 19:25 «Луч-
ше всех!» 21:00 «Время». 
22:30 Что? Где? Когда? 23:40 
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» «16+». 
1:20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» «12+». 3:25 
«Модный приговор». 4:25 
«Контрольная закупка». 
РОССИЯ
4:55 «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» «12+». 6:45 «Сам 
себе режиссёр». 7:35, 3:25 
«Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 9:25 «Сто 
к одному». 10:10 «Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 11:00 Вести. 11:20 
К международному Дню 
защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина». 13:00 
«Смеяться разрешается». 
14:10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ» «12+». 18:00 
«Лига удивительных людей» 
«12+». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Дежурный по 
стране». 1:30 «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» «12+». 
НТВ
5:00, 2:05 Х/ф «МОЖНО, 
Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» «12+». 6:55 «Цен-
тральное телевидение» 

«16+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нравы» 
«0+». 8:45 «Устами младен-
ца» «0+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:00 «Чудо техники» 
«12+». 11:55 «Дачный ответ» 
«0+». 13:00 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 14:00 «У 
нас выигрывают!» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Следствие вели...» 
«16+». 18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+». 19:00 
Итоги недели. 20:10 «Ты 
не поверишь» «16+». 21:10 
«Звезды сошлись» «16+». 
23:00 «Трудно быть боссом» 
«16+». 0:05 Х/ф «ХОЗЯИН» 
«16+». 4:05 «ППС» «16+». 
Т+В
5:00 «Без обмана» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-

мы» «6+». 7:30 «Сельская 
среда» «12+». 7:45 «Репор-
тер» «12+». 8:00 «Бисквит» 
«12+». 9:00, 14:45 «Яна Су-
лыш» «12+». 9:15 «Тюмен-
ский характер» «12+». 9:45, 
15:15 «Себер йолдызлары» 
«12+». 10:00 «Ночь музеев 
2018» «12+». 12:00, 18:30 
«Частности» «16+». 12:15, 
18:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30 Т/с «КРЭН-
ФОРД» «12+». 15:30 Х/ф 
«ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» «12+». 17:30 «Тюмен-
ская арена» «6+». 18:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
19:00 «Три аккорда» «12+». 
21:15, 3:15 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ» «12+». 
22:45 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 
«18+». 1:30 Х/ф «БРОН-
СОН» «18+».

Внимание! 2 июня (суббота)! Продажа! 
Без изменения! Каждую субботу! 

Кур-несушек, кур-молодок, доминант, 
адлеровских и кучинских куриц, брой-
леров, гусей, уток, индоуток, мулардов, 
цесарок, петухов.
с. Уват - с 11.00 до 12.00  - напротив м-на «Хозяюшка»,
пос. Туртас - с 13.00 до 14.00 - в центре.

Контактный тел.: 8-912-255-53-58.
Доставка вблизи! Принимаем заказы!


